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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду
на «Кубок Президента Республики Татарстан»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваль проводится с целью популяризации горнолыжного спорта и
сноуборда в Республике Татарстан,
пропаганды здорового образа жизни и
выявления сильнейших среди спортсменов-любителей Республики Татарстан.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения: всесезонный город курорт «Свияжские холмы», д.Савино,
Верхнеуслонский район, Республика Татарстан.
Дата проведения: 16 марта 2019 года.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Командный зачет среди мужчин и женщин в номинациях:
- органы власти Республики Татарстан и органы власти муниципальных
образований Республики Татарстан;
- предприятия Республики Татарстан (промышленные, торговые, сферы услуг,
государственные и муниципальные предприятия);
- банки, компании информационных технологий и сотовых коммуникаций.
Личный зачет среди мужчин и женщин.
4. СОСТАВ КОМАНД
Состав команды в любой из номинаций: 4 человека (2 горнолыжника и 2
сноубордиста), в команде должно быть не менее одной женщины.
В любую из команд, участвующую в номинациях, могут быть привлечены
участники, имеющие опыт участия за последние 3 года в соревнованиях,
включенных в ЕКП Минспорта РФ по горнолыжному спорту или сноуборду, но не
более 2 человек в команде.
5. ДИСЦИПЛИНА
Параллельный слалом-гигант (перепад высот 120 м, количество ворот до 20).
Квалификация – 1 попытка. В финалы выходят 4 лучшие команды по

2

результатам квалификации в каждой группе.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
08:30 – регистрация участников, получение стартовых номеров;
10:00 – торжественная церемония открытия;
10:20 – просмотр трассы (проезд по трассе плугом или на заднем канте);
11:00 – старт квалификации;
15:00 – старт финалов;
17:00 – торжественное награждение участников соревнований.
Во время проведения соревнований для участников будет организовано горячее
питание.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Определение командных результатов осуществляется путем суммирования
результатов всех 4-х участников;
7.2. Определение личных результатов среди мужчин и женщин определяются
по результатам квалификации;
7.3. Награждение:
- лучшая команда из всех номинаций награждается переходящим кубком
Президента Республики Татарстан, дипломом и денежным призом;
- победители и призеры в командных номинациях награждаются дипломами,
памятными медалям и ценными призами;
- победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами, памятными
медалям и ценными призами;
- все участники награждаются медалью участника II Фестиваля по
горнолыжному спорту и сноуборду на «Кубок Президента Республики
Татарстан».
8. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ДИСЦИЛИНАРНЫЕ МЕРЫ
Участник дисквалифицируется за неспортивное поведение.
Команда дисквалифицируется за замену участника после
жеребьевки.

проведения

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляется
организатором соревнований – городом-курортом «Свияжские холмы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную организатором соревнований.
Ответственность за подготовку мест и техническое обслуживание
соревнований, обеспечение безопасности на местах проведения, организацию
судейства, организацию автотранспортного, медицинского, информационного
обслуживания в дни соревнований, обеспечение всем необходимым для проведения
соревнований возлагается на организатора соревнований – город-курорт «Свияжские
холмы».
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10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ, СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение,
стартовый взнос) за счёт командирующих организаций. Стартовый взнос: 20 000
рублей с команды. Финансовые средства, собранные со стартовых взносов
формируют призовой фонд II Фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду на
«Кубок Президента Республики Татарстан».
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ЖЕРЕБЬЁВКИ
11.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 марта 2019 года
организатором соревнований по установленной форме (Приложение 1).
11.2. Заявки принимаются в оригинальном, факсимильном или электронном
виде.
11.3. Заявки участников и команд, поданные позднее времени приема не
принимаются.
11.4. Дата и время проведения жеребьёвки: 15 марта 2019 года в 17:00,
конференц-зал ГК «Свияжские холмы».
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы»
д.Савино, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан
электронная почта: sport@ski-kazan.ru
тел/факс: +7 (843) 221-66-11; +7 917 91 33 501 Максумов Руслан.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

